
Аннотация к рабочей программе практики  

«Преддипломная практика» 

 

Цель практики 

- закрепление и расширение теоретических и практических знаний, 

полученных в период обучения; 

-выработка практических навыков, способностей и умений в будущей 

профессиональной деятельности или в отдельных ее разделах; 

- соотнесение характера обучения студентов с требованиями современной 

жизни; 

- сокращение послевузовской адаптации выпускника. 

 

Задачи практики 

-  формирование системного представления о производственном процессе 

изготовления изделий машиностроения на базе знаний структуры 

производства в целом и структуры отдельных подразделений; 

 -  дать студентам первичные сведения и навыки по рабочим профессиям; 

  -   закрепить знания студентов, полученные при изучении дисциплин 

«Технология машиностроения», «Режущий инструмент», «Спецтехнологии в 

машиностроении», «Проектирование  

машиностроительного производства», «Новые технологии обработки 

деталей»; 

-  дать студентам возможность более полно изучить методику использования 

персонального компьютера в инженерной практике; 

 -  подготовить студентов к прохождению последующих видов практики. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-5 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 способностью использовать основные закономерности, 

действующие в процессе изготовления машиностроительных 

изделий требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественного труда способностью решать  

ОПК-2 стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ОПК-3 способность использовать современные информационные 

технологии, прикладные программные средства при решении 

задач профессиональной деятельности; 

ОПК-4 способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов 

решения проблем, связанных с машиностроительными 

производствами, выборе оптимальных вариантов прогнозируемых 

последствий решения на основе их анализа 

ОПК-5 способностью участвовать в разработке технической 

документации, связанной с профессиональной деятельностью  
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ПК-3 способностью участвовать в постановке целей проекта 

(программы), его задач при заданных критериях, целевых 

функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, 

определении приоритетов решения задач с учетом правовых, 

нравственных аспектов профессиональной деятельности 

ПК-5 способностью участвовать в проведении предварительного 

технико-экономического анализа проектных расчетов, разработке 

(на основе действующих нормативных документов) проектной и 

рабочей и эксплуатационной технической документации (в том 

числе в электронном виде) машиностроительных производств, их 

систем и средств, в мероприятиях по контролю соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации 

действующим нормативным документам, оформлении 

законченных проектно-конструкторских работ 

ПК-6 способностью участвовать в организации процессов разработки и 

изготовления изделий машиностроительных производств, средств 

их технологического оснащения и автоматизации, выборе 

технологий, и указанных средств вычислительной техники для 

реализации процессов проектирования, изготовления, 

диагностирования и программных испытаний изделий 

ПК-9 способностью разрабатывать документацию (графики, 

инструкции, сметы, планы, заявки на материалы, средства и 

системы технологического оснащения машиностроительных 

производств) отчетности по установленным формам, 

документацию, регламентирующую качество выпускаемой 

продукции, а также находить компромисс между различными 

требованиями (стоимости, качества, безопасности и сроков 

исполнения) как при краткосрочном, так и при долгосрочном 

планировании 

ПК-10 способностью к пополнению знаний за счет научно-технической 

информации отечественного и зарубежного опыта по 

направлению исследования в области разработки, эксплуатации, 

автоматизации и реорганизации машиностроительных 

производств 

ПК-11 способностью выполнять работы по моделированию продукции и 

объектов машиностроительных производств с использованием 

стандартных пакетов, и средств автоматизированного 

проектирования, применять алгоритмическое и программное 

обеспечение средств и систем машиностроительных производств  

ПК-13 способностью проводить эксперименты по заданным методикам, 

обрабатывать и анализировать результаты, описывать выполнение 

научных исследований, готовить данные для составления научных 

обзоров и публикаций  



ПК-14 способностью выполнять работы по составлению научных 

отчетов, внедрению результатов исследований и разработок в 

практику машиностроительных производств 

ПК-16 способностью осваивать на практике и совершенствовать 

технологии, системы и средства машиностроительных 

производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных 

технологий изготовления машиностроительных изделий, 

выполнять мероприятия по выбору и эффективному 

использованию материалов, оборудования, инструментов, 

технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, 

алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров 

технологических процессов для их реализации 

ПК-17 способностью участвовать в организации на машиностроительных 

производствах рабочих мест, их технического оснащения, 

размещения оборудования, средств автоматизации, управления, 

контроля и испытаний, эффективного контроля качества 

материалов, технологических процессов, готовой продукции 

ПК-19 способностью осваивать и применять современные методы 

организации и управления машиностроительными 

производствами, выполнять работы по доводке и освоению 

технологических процессов, средств и систем технологического 

оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики в 

ходе подготовки производства новой продукции, оценке их 

инновационного потенциала, по определению соответствия 

выпускаемой продукции требованиям регламентирующей 

документации, по стандартизации, унификации технологических 

процессов, средств и систем технологического оснащения, 

диагностики, автоматизации и управления выпускаемой 

продукцией 

ПК-20 способностью разрабатывать планы, программы и методики, 

другие тестовые документы, входящие в состав конструкторской, 

технологической и эксплуатационной документации, 

осуществлять контроль за соблюдением технологической 

дисциплины, экологической безопасности машиностроительных 

производств 

ПК-23 способностью участвовать в приемке и освоении вводимых в 

эксплуатацию средств и систем машиностроительных производств 

ПК-24 способностью составлять заявки на средства и системы 

машиностроительных производств 

 

Разделы практики 

 

Подготовительный этап  

Основной этап (работа на предприятии) 

Заключительный этап  

 


